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История библиотеки №4 города Бирск 

 По данным Бирской земской управы, в 80-х годах XIX века в городе было 

437 домов, 4 церкви, 6 часовен, монастырь и 12 кабаков. Школ было только три,  

а медицинским обслуживанием населения занимались три практикующих в 

городе врача. По статистическим данным г.Уфы за 1910 год, на 100 человек 

населения в Бирске приходилось 38 грамотных. 
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 В 1912 году было построено здание Городской думы, на первом этаже 

которого была размещена библиотека, которая действует и поныне как 

городская библиотека № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В первое время в библиотеке не было платного работника и заведовал ею 

на общественных началах врач Николай Васильевич Плотников. Выдачей книг 

ведала Галина Силантьева, выпускница Бирской женской гимназии. 

 В 1915 году библиотеку приняла ее первая официальная заведующая 

Мария Васильевна Мосунова-Кошурникова. 
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 Вот строки из ее воспоминаний: «Инвентарь библиотеки: книжные полки, 

шкафы, прилавок были сделаны в одном стиле, оборудование изготовил столяр 

Г.И. Мымрин по чертежам П.А. Попова. Позднее работала в Уфе, Москве, 

Свердловске, но нигде такого замечательного оборудования не встречала. 
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 При мне доктор Плотников по-прежнему считался заведующим, иногда 

наведывался в библиотеку, делал кое-какие указания, принимал участие в 

комплектовании книжного фонда. При библиотеке существовал библиотечный 

совет из представителей городских организаций и частных книголюбов. Помню 

одно заседание, на котором пребывал протоиерей, усиленно настаивающий, 

чтобы библиотека имела религиозный журнал». 

 Поначалу книжный фонд формировался за счет частных библиотек. 

Одним из основателей библиотеки был Павел Аполлонович Попов, 

пожертвовавший для нее личные книги. А после Октябрьской революции 1917 

года стало поступать много литературы из помещичьих усадеб и частных 

библиотек, владельцы которых уехали из города. Количество работников было 

увеличено. 

 Постепенно библиотека становится центром культурной жизни города. 

Здесь были организованы литературный и драматический кружки, в работе 

которых принимали участие самые просвещенные и прогрессивные 

представители бирской молодежи Ф.Н. Вострецова, сестры Е.И. И К.В. Симон, 

В.В. Белозерова. Было организовано детское отделение, а для читального зала 

отведена специальная комната, где занимались учащиеся. 
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 Так было до 1918 года. В июле на город надвинулись чехославаки и М.В. 

Кошурникова со всеми служащими была эвакуирована. Работать в библиотеке 

остались лишь брат и сестра Золотаревы. Будучи профессиональными 

библиографами, они ввели н овую систему расстановки книг, десятичную, 

которая существует и поныне. В 1921 году М.В. Мосунова-Кошурникова 

рассталась с библиотекой, поскольку была избрана в профбюро работников 

просвещения, а вскоре совсем уехала из Бирска. 

 После гражданской войны и окончательного установления в городе 

Советской власти библиотека по-прежнему продолжала свою работу. В 

читальном зале занимались учащиеся и студенты, а постоянных читателей 

обслуживали абонемент и детская кафедра. 

 В 1937 году в Бирск приехала на учебу в фармацевтическое училище 

молодая девушка Аня Нехороших. 
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 Она сразу стала активным читателем библиотеки, а затем и вовсе решила 

посвятить свою жизнь библиотечной работе. Заведующей в то время была 

Герасимова Антонина Андреевна.   

 «Других библиотекарей я не помню, но на абонементе вечерами всегда 

работали два-три библиотекаря, так как читателей было много, книжный фонд 

большой. Читальный зал размещался там же, где и сейчас, а детское отделение - 

в маленькой комнатке направо от входа»- вспоминает Анна Ивановна Лямина 

(Аня Нехороших).Абонемент располагался в помещении нынешнего 

танцевального зала ЦДТ «Радуга» и был оборудован «специально сделанными 

деревянными стеллажами и барьерами». 

 В сентябре 1949 года Анна Ивановна была назначена заведующей 

Бирской городской библиотекой – так она в то время называлась -  и 

проработала в ней до мая 1981 года, то есть больше  30 лет. Книжный фонд в то 

время составлял 6509 экземпляров, читателей было 576 человек, а после 

объединения городской и районной библиотек в 1957 году библиотека стала 

называться Бирской районной библиотекой. 

К тому времени книжный фонд составил уже 54000 экземпляров, и 

количество читателей увеличилось до 3674 человек. В штате работали 

библиотекари Мушникова М.И., Морозова Т.В., Артемьева Р.И., Заботина Н.М., 

Зотова Т.М., Фомин П.П. В распоряжении библиотеки имелась передвижная 

библиотека-автомобиль, которая обслуживала читателей на производственных 

участках. Жизнь библиотеки была предельно насыщенной - библиотекари 

готовили и проводили множество массовых мероприятий для различных групп 

читателей, приглашали на свои вечера самых эрудированных и увлеченных 

представителей городской интеллигенции, преподавателей педагогического 

института, готовили многочисленные диспуты, обзоры и лекции. 

Библиотека становилась все более востребованной и популярной в городе. 

Особенно знаменательным стал для библиотеки 1957 год, когда впервые был 

объявлен Всероссийский смотр библиотек, по итогам которого Бирская 

районная библиотека была признана лучшей районной библиотекой БАССР. Ей 
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было присуждено первое место и первая премия – 10 тысяч рублей. 

Заведующей – Ляминой А.И. был вручен значок «Отличник культуры». В то 

время ни одна районная библиотека республики не имела таких высоких 

показателей работы, очень эффективной была и деятельность актива 

библиотеки, куда входили преподаватели пединститута и средних школ Зотов 

И.А., Цвайг Г.М., Негашева Т.И., Беляева Т.Д., Матвеев И.П. В 1958 году 

библиотека вновь стала победителем Всероссийского общественного смотра 

культуры культпросветучреждений и получила звание и диплом «Лучшая 

библиотека РСФСР», чем подтвердила свой высокий статус. 

 В 1976 году была проведена централизация библиотек и все библиотеки 

города и района были объединены в централизованную библиотечную систему 

– Бирскую ЦБС. Она объединяла 21 сельскую библиотеку, а наша библиотека 

получила статус центральной районной  и стала осуществлять функции 

административного и методического руководства системой. Были 

централизованы книжные фонды, материальная база, кадры. 

 При центральной библиотеке был созданы отделы обслуживания, 

комплектования и обработки литературы, использования единого книжного 

фонда, внестационарного обслуживания, а также методико-библиографический 

отдел. 

 Специфика работы библиотеки несколько изменилась – ведь теперь она 

стала стержнем всей библиотечной работы города и района. Необходимо было 

не только контролировать и направлять работу всех сельских филиалов, но и  

оказывать квалифицированную методическую помощь, организовывать и 

проводить семинары библиотечных работников, обмениваться опытом работы с 

другими библиотечными системами. Со всеми этими и многими другими 

делами и заботами библиотека справлялась блестяще. 

 Много добрых людей приложили руки к развитию библиотечного дела в 

городе и районе – Кутьина Л.М., Нямукова Е.И., Боброва А.Ф., Мифтахова И.Х., 

Нуртдинова Р.Ш., Иванова М.И., Аитова З.Н., Осинцева О.А., Карякина М.П., 

Егошина Т.С., Мамяшева В.М., Зорина Р.И., Васильева Н.Г., Новоселова Г.П. и 
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др. Они стали достойными продолжателями идей просвещения, которые были 

заложены их предшественниками в далеком 1912 году. Это был дружный и 

работоспособный коллектив единомышленников, объединенных одной целью 

— привлечь людей к чтению. Творческому общению, научить любить и чтить 

книгу, знания. 

 Все изменения в жизни общества обязательно отражаются на его 

культурном развитии, духовной жизни. Не явились исключением и 

экономические реформы, происходившие в стране в 90- е годы. 

    Произошли изменения и в Бирской библиотечной системе. С 1 января 1994 

года библиотечная система была разделена на городскую и районную. 

Директором районной библиотечной системы осталась Кутьина Лидия 

Михайловна, которая проработала в этой должности более 10 лет. Умный, 

чуткий руководитель, прекрасный организатор, Лидия Михайловна внесла 

большой вклад в обновление материально-технической базы библиотек района. 

При ее активном участии были переведены в новые помещения многие 

библиотеки района. 
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А центральная районная библиотека продолжала оставаться 

методическим и административным центром системы. В 1995 году Кутьину 

Л.М. сменил новый директор - Резнова Елена Викторовна. 

 В это время в штате «районки», как ласково называли библиотеку, 

трудились прекрасные специалисты, настоящие знатоки своего дела - это 

Зорина Р.И.. Куфтерина Л.А., Айдимирова Н.А., Виноградова С.Г., Самигуллина 

Г.А., Аликаева С.П., Кобызова Т.А.. Шестерикова Т.М., Боброва А.Ф., 

Сафиуллина И.Р., Семенова Н.Б., Воробьева С.Н., .Мелехина Т.Д., Гулюк Е.С.,  

Гурьянова И.К., Шарипова Э.К., Усманова Г.В.  и другие. Благодаря высокому 

профессионализму, огромной работоспособности и энтузиазму этих людей 

центральная районная библиотека пользовалась большим спросом и 

заслуженным уважением читателей. Чтобы привлечь в библиотеку как можно 

больше пользователей, старались максимально активизировать свою работу- 

проводили разнообразные тематические вечера, литературные гостиные и 

праздники, для детей работала детская кафедра. Большая организационная и 

методическая работа велась с сельскими библиотеками, которых насчитывалось 

более двух десятков. 

В 1995 году Указом Президента Российской федерации был установлен 

Общероссийский день библиотек- 27 мая, эту дату приурочили ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки 

России – императорской публичной библиотеки. 27 мая 1996 года первый 

Общероссийский день библиотек праздновала и библиотечная система 

Бирского района. Организатором праздника был коллектив центральной 

библиотеки. Методическим отделом была разработана конкурсная программа 

«Лучший библиотекарь», в которой приняли самое активное участие сельские 

библиотеки, а призы и концертные номера, подготовленные отделом культуры, 

способствовали творческому подъему и хорошему настроению. Администрация 

райсовета и отдел культуры отметили большой вклад библиотек в развитие 

культуры, 9 работников системы были награждены Почетными грамотами 

Президиума райсовета и Почетными грамотами отдела культуры. 
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В 1997 году библиотека торжественно отпраздновала свое 85-летие. При 

поддержке администрации и отдела культуры был разработан и осуществлен 

план мероприятий праздника, организовано торжественное собрание с участием 

библиотекарей города и района, представителей библиотечных систем 

Мишкинского и Благовещенского районов, Национальной библиотеки РБ и 

Госсобрания РБ. много добрых слов и поздравлений прозвучало в этот день в 

адрес коллектива библиотеки, ветеранов библиотечной работы, а директор 

Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди, известный башкирский 

писатель, обладатель Международного Почетного диплома имени Г.Х. 

Андесена С.А. Алибаев прочел поэтическое послание в адрес библиотеки. 

В 2001 году, после объединения библиотечных систем города и района 

библиотека утратила статус центральной районной и стала городской 

библиотекой № 4. Это не отразилось существенно на количестве пользователей 

и объеме работы - библиотека по-прежнему оставалась востребованной 

читателями. Книжный фонд составлял  около 76000 экземпляров печатных 

изданий, а количество пользователей приближалось к 7000 человек. Библиотека 

по-прежнему оставалась востребованной читателями. 

Ее посещали наши самые преданные и верные читатели - Коновалов Н.Д., 

Беляев К.В., Мамаев Ф., Курбанов М.З., Елизарьева Е.П., Масленникова Е., 

Ситдикова И.И., Тростинская Т.С., Позолотин А.К., Батурина Т.Ф., Сальникова 

З.Ф., Ценева Л.А., Шарафутдинова З.М., супруги Шерстобитовы М.А. и В.М и 

многие другие. Почти все студенты педагогического института, 

фармацевтического, медицинского, кооперативного техникумов пользовались 

услугами читального зала и абонемента. Постоянными читателями детской 

кафедры и активными участниками детских мероприятий были воспитанники 

детского сада «Звездочка», школьники близлежащих учебных заведений. 

Появление качественной, красочной книгопечатной продукции также помогало 

разнообразить и активизировать работу с читателями. Несмотря на все 

трудности перестроечного и постперестроечного периода библиотека 

оставалась домом книги и чтения, «родником, питающим душу». 
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 Сегодня библиотека продолжает свою работу по популяризации книги и 

чтения. Новые реалии диктуют свои условия для работы библиотек. Сейчас в 

библиотеке появился интернет, при проведении массовых мероприятий активно 

используются современные технологии. Для привлечения читателей 

организована работа клубов и кружков. Ведет активную работу детский Клуб 

Веселых Активных Книголюбов (КВАК). Здесь ребята не только общаются с 

книгой, но и могут проявить все свои творческие способности: танцевальные, 

художественные, артистические. Взаимодействие с другими клубами, такими 

как Семейный Центр «Натали», позволяет библиотекарям проводить свои 

мероприятия на более качественном уровне, способствовать привлечению в 

библиотеку читателей. Нашими добрыми друзьями и партнерами стали 

студенты и преподаватели Бирского филиала БГУ, фарммедколледжа, 

многопрофильного профессионального лицея, кооперативного техникума, а 

также педагоги и учащиеся школ города. 
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